
Современные комплексные решения в 
машиностроении, горной добычи и металлургии 

Опыт ГК «КАНЕКС» в проектировании предприятий, разработке, 
производстве и поставках оборудования для промышленных 

предприятий.
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Всегда рядом с нашими клиентами

Более 20 лет холдинг
успешно работает в
области развития наиболее
перспективных отраслей:

 Горнодобывающая
 Перерабатывающая
 Обогатительная
 Строительная
 Металлургия
 Машиностроение
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Основные направления деятельности 
ГК «Канекс»

В составе ГК «Канекс» структурные подразделения,
отвечающие за все виды работ, необходимые для
подготовки предприятия-партнера «под ключ».

Опыт и компетенции сотрудников позволяют
реализовывать проекты различного состава и
сложности.
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Наши ключевые клиенты
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Инжиниринг. Наш опыт в разработке 
сложного оборудования

Ковш для файнштейна
(С35.370.135 СБ)

Печь ОЭП-3 Газоход  по проекту 
12.16622.73.00.00.00 

Титановый свод печи 
Ванюкова (ПВ-2)
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Проектирование. Промышленные 
предприятия различных отраслей

- Мы осуществляем привязку к действующей площадке добывающего или
обогатительного предприятия как отдельных установок, так и целых систем;

- Проектная организация, входящая в ГК «КАНЕКС», располагает группами
разработчиков, имеющих опыт осуществления полного цикла проектирования
как для добывающих, так и для обогатительных предприятий;

- Наши проектировщики используют самые современные программные
средства проектирования (Аскон КОМПАС-3D v13; Топ Системы T-FLEX CAD
v12; Autodesk Inventor Professional; Bentley; Autodesk REVIT Building Design
Suite);

- Наши партнеры широко пользуются услугой, когда один подрядчик
осуществляет и полный цикл проектирования, и поставки заложенного в
проект оборудования, его монтаж и запуск.
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Производство. Собственные мощности ГК 
«КАНЕКС»

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» - один из ведущих
производителей горно-шахтного, обогатительного, конвейерного оборудования
и бурового инструмента в России. Единственный завод в России, производящий
полную линейку специализированного горно-шахтного оборудования и
инструмента для отечественных и зарубежных недропользователей. Горно-
шахтное оборудование и инструмент АО «КМО» поставляется в 10 стран мира.

Опытно-конструкторское бюро ООО «Микрон» - производственное
подразделение ГК «КАНЕКС» в Красноярске, специализирующееся на реализации
машиностроительных проектов различной степени сложности.
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Производственные возможности АО «КМО»

АО «КМО» находится в г. Кыштым Челябинской области. Производственные возможности:

1. Заготовительное производство:

- литейный цех

- кузнечно-сварочный цех

2. Термическое производство

3. Механосборочное производство:

- механосборочный цех

- цех металлоконструкций

4. Сборочное производство
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Производственные возможности ООО ОКБ 
«Микрон»

Функциональная структура КБ ОКБ «Микрон»:
• Отдел концептуального проектирования
• Отдел прочности и физико-математических расчетов
• Конструкторский отдел
• Технологический отдел
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Мы производим:

• буровые станки (наземные и подземные) и буровой инструмент
• рудничный рельсовый транспорт (вагонетки, локомотивы, разгрузочные

станции)
• обогатительное оборудование (флотомашины, контактные чаны,

сгустители, гидроциклоны)
• оборудование шахтного подъема
• конвейерные системы
• металлоконструкции по разработанной документации, либо по

документации заказчика
• запасные части для обогатительного и добывающего оборудования

Производство. Собственный ассортимент
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Мы поставляем:

• дробильное оборудование (дробилки, грохота)
• измельчительное оборудование (мельницы всех типов диаметром до

14,4 м)
• шахтный транспорт (самосвалы, ПДМ)
• шахтные подъемные машины, металлоконструкции различного

назначения
• элементы производственных трубопроводов и запорную арматуру
• сушильное оборудование (в том числе микроволновые системы)

Поставки. Продукция наших партнеров
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Горно-капитальные работы для наших 
заказчиков

С 2011 года горонопроходческое подразделение ГК
«КАНЕКС» выполняет горно-капитальные работы на объектах
предприятий горнодобывающей отрасли с применением
собственной техники.

Примеры реализованных проектов:

1. АО «Апатит» Расвумчоррский рудник (горно-капитальные
(проходческие) работы по вводу в эксплуатацию горизонта
+310 м. (2 очередь)» и горно-подготовительные работы по гор.
+400м. +375м.)

2. Горно-капитальные (проходческие) работы для ввода в
эксплуатацию порожнякового штрека на гор. +115м. в рамках
инвестиционного проекта «Реконструкция Шерегешского
рудника» ОАО «Евразруда»
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Мы предлагаем нашим заказчикам полный спектр услуг
по проектированию и строительству промышленных объектов.
Среди выполненных ГК «КАНЕКС» проектов:

1. Работы по изменению архитектурного облика на подстанции
ПС-110КВ «Роза Хутор» (г.Сочи) в рамках подготовки XXII
Олимпийских Игр

2. Строительство завода по производству сухих смесей для ООО
«Юнис» в производственной зоне в 10 км от г.Новосибирск

3. Реконструкция ПС «Опорная» в г.Норильск (работы под ключ)
по расширению подстанции с установкой автотрансформатора
на 125 МВА

Проектные и строительные работы на 
промышленных объектах
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Будем рады подобрать для вас правильное техническое решение 
и развивать долгосрочное сотрудничество.

КОНТАКТЫ:

E-mail:info@kanexgroup.ru
www.kanexgroup.ru


